СООБЩЕНИЕ
о регистрации Правил доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный капитал»
и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
при формировании данного фонда
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст»,
далее – Управляющая компания, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00944 от 19 декабря 2012 года, предоставленную Федеральной службой по
финансовым рынкам, сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный
капитал» (дата регистрации 31.05.2018, регистрационный номер 3506), далее по тексту - Фонд.
Правила Фонда опубликованы на сайте Управляющей компании http://www.mdtrust.ru/ в разделе
«Паевые фонды (информация и отчётность)».
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда при его
формировании – 16 июля 2018 года.
Срок формирования Фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования фонда.
Общая сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, при которой Фонд
считается сформированным: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом в оплату выдаваемых
инвестиционных паев Фонда передаются только денежные средства в валюте Российской федерации.
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в
их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда,
составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда принимаются Управляющей компанией по
адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.27, эт. 5, комн. 36;38;82.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Счет 40701810200760614201 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», г. Москва
Корр. счет 30101810745250000659, БИК 044525659
Получатель платежа: ООО УК «МД Траст», ИНН 7710684478, КПП 770901001
Назначение платежа: Оплата за инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Инвестиционный капитал», по заявке №__________ от «____»__________ 2018 от
ФИО/Наименование приобретателя инвестиционных паев. НДС не облагается.
Получить подробную информацию о Фонде до приобретения инвестиционных паев и
ознакомиться с правилами и иными документами можно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (время
московское) по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей
компании: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.27, эт. 5, комн. 36;38;82, по телефону в
указанное выше время: +7 (499) 713-18-50, и на сайте Управляющей компании в сети Интернет:
www.mdtrust.ru.
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте http://www.mdtrust.ru/.
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами в области финансовых
рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует
внимательно ознакомиться с правилами Фонда.
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